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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

 

Детский рисунок, процесс рисования - это частица духовной жизни 

ребенка. Дети не просто переносят на бумагу что-то из окружающего мира, а 

живут в этом мире, входят в него, как творцы красоты, наслаждаются этой 

красотой. 

В. Л. Сухомлинский 

 

Все дети любят рисовать. Творчество для них - это отражение душевной 

работы. Чувства, разум, глаза и руки – инструменты души. Сталкиваясь с 

красотой и гармонией мира, изведав при этом чувство восторга и восхищения, 

они испытывают желание “остановить прекрасное мгновенье”, отобразив свое 

отношение к действительности на листе бумаги. 

Рисование для ребенка – радостный, вдохновенный труд, к которому его не 

надо принуждать, но очень важно стимулировать и поддерживать малыша, 

постепенно открывая перед ним новые возможности изобразительной 

деятельности. 

 

Актуальность. направленность программы. 

Освоение как можно большего числа разнообразных изобразительных 

техник позволяет обогащать и развивать внутренний мир детей. Говоря об 

изобразительных техниках и материалах, необходимо уточнить, что их 

подразделяют на традиционные и нетрадиционные. В первом случае мы знаем 

почти все от красок до различных мелков, а во втором затрудняемся ответить. 

А, ведь, можно рисовать зубной щеткой и ватой, пальцами и ладонью, мятой 

бумагой, свечой, трубочкой гоняя краску (каплю) по листу бумаги. 

Нетрадиционная техника рисования помогает детям почувствовать себя 

свободными, раскрепоститься, увидеть и передать на бумаге то, что обычными 

способами и материалами сделать трудно. 

Социально-экономические преобразования в обществе диктуют 

необходимость формирования творчески активной личности, обладающей 

способностью эффективно и нестандартно решать новые жизненные проблемы. 

Школьное обучение требует уже достаточно сформированного уровня 

воображения. К первому классу ребенок должен уметь ориентироваться в 
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ситуациях, в которых происходят различные преобразования предметов, 

образов, знаков, и быть готовым к предвосхищению возможных изменений. 

Воображение выступает предпосылкой эффективного усвоения детьми 

новых знаний, никакой вид творческой деятельности не может обойтись без 

воображения. Занятия в кружке позволяют развивать у детей не только 

художественные способности, но и коммуникативные навыки в процессе 

рисования. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 

способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания 

подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному 

искусству. 

Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует 

воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, 

трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности. Программа  направлена  на то, чтобы через искусство 

приобщить детей к творчеству. 

 

Новизна, педагогическая целесообразность Программы. 

Занятия, включающие в себя как классические художественные техники так 

и техники нетрадиционного рисования, способствуют развитию детской 

художественной одаренности, творческого воображения, художественного 

мышления и развития творческого потенциала. 

Традиционные техники рисования позволяют приобщить ребенка к миру 

художественного искусства, познакомить с творчеством отечественных и 

зарубежных живописцев, привить любовь к прекрасному. 

Нетрадиционные техники, позволяют маленькому художнику, отойдя от 

предметного изображения, выразить в рисунке свои чувства и эмоции, дают 

свободу фантазии и вселяют уверенность в свои силы. Владея разными 

навыками и способами изображения предметов или действительности 

окружающего мира, ребенок получает возможность выбора, что, в свою очередь, 

обеспечивает занятию творческий характер. 

Использование на занятии арт-терапевтических приемов и технологий 

способствует раскрепощению детей в творчестве и общении, помогает раскрыть 
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внутренний потенциал юных творцов, способствует стабилизации 

эмоционального состояния ребенка.  

В различных исследованиях вопросы развития художественно-творческих 

способностей рассматривались в рисовании в связи с усвоением детьми 

некоторых закономерностей рисунка, изобразительно-выразительных 

особенностей рисования в разных техниках. Следовательно, овладение техникой 

рисунка, графической стороной рисования является важным условием, 

обеспечивающим творческое решение изобразительной задачи, развития 

художественно-творческих способностей. 

 

Использование в рисовании нетрадиционных техник и постепенное их 

освоение детьми (по принципу от простого к сложному) поможет в решении 

ряда вопросов: овладение графическими, техническими навыками и умениями, 

развитие цветового восприятия, представления, композиционных умений и 

эмоционально-художественного восприятия, творческого воображения, 

повышению интеллектуальной активности. Ребенок развивается путем 

сочетания в одном рисунке нескольких нетрадиционных и традиционных техник 

изобразительной деятельности, и усвоить этот опыт он может только с помощью 

взрослого: педагога, родителя. При условии взаимосвязи нетрадиционных 

техник между собой не нарушается логика развития каждой из них. Их 

сочетание наоборот значительно расширяет возможности изобразительной 

деятельности. Поисковые ситуации ставят в условия выбора той или иной 

техники нетрадиционного рисования. 

 Вышесказанное о важности использования в педагогическом процессе 

художественно-эстетического развития дошкольника традиционных и 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности позволяет нам убедиться 

в необходимости создания и применения педагогической технологии, 

позволяющей объединить данные направления воедино. 

Отличительной особенностью данной Программы является то, что 

наряду с развитием непосредственно-изобразительной деятельности 

дошкольника, Программа предусматривает ознакомление с творчеством великих 

живописцев, ознакомление с основами народного и декоративно-прикладного 

искусства, а так же использование в ходе занятий арт-терапевтических приемов 

и технологий для раскрытия творческого потенциала и создания благоприятного 

эмоционального фона для каждого ребенка.  

Цель программы – развитие художественно-творческих способностей 

детей 5-7 лет посредством объединения средств традиционного, 
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нетрадиционного рисования и методов арт-терапии. Раскрытие и реализация 

личностных потенциалов дошкольников путём использования личностно- 

ориентированных педагогических технологий. Воспитание творчески развитого, 

раскрепощённого, инициативного ребёнка. 

Основные задачи программы: 

 Познакомить детей с классическими техниками рисования, с  творчеством 

отечественных и зарубежных художников 

 Расширять представления детей о нетрадиционных способах рисования.  

 Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 

Развивать способность смотреть на мир и видеть его глазами художников, 

замечать и творить красоту. Формировать эстетический вкус. 

 Развивать творчество и фантазию, наблюдательность, воображение как 

инструмента самовыражения, ассоциативное мышление и 

любознательность. 

 Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка 

художественными средствами (цвет, линия, пятно, форма, композиция) – 

своего видения мира. 

 Создать благоприятную эмоциональную атмосферу для раскрытия 

творческого потенциала и самовыражения каждого ребенка 

Возраст детей, участвующих в реализации программы. 

Программа разработана с учетом возрастных особенностей детей 4 - 7 летнего 

возраста. 

Сроки освоения программы. Программа рассчитана на 1 год. 

Формы и режим занятий. 

Групповая беседа, метод показа, дидактические игры, экспериментирование с 

художественными материалами, использование стихов, загадок, считалок, 

пальчиковых игр; индивидуальный подход, анализ детских работ, создание 

коллективных композиций. 

Занятия проводятся в специально оборудованном помещении – Изостудии 

детского сада, в группе, состоящей из 10 человек. 

Программа подразумевает следующие формы:  

 Коллективная. 

 Индивидуальная. 

 Парами. 

 Подгрупповая. 

Включает в себя 72 занятия из расчета по два занятия в неделю. 
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Ожидаемые результаты и способы определения результативности. 

Результатами реализации данной Программы являются: 

 активность и самостоятельность детей в изобразительной деятельности; 

 умение находить новые способы для художественного изображения; 

 умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности. 

 Овладение традиционными техниками рисования 

 Ознакомление ребенка с  основами народного и декоративно-прикладного 

искусства 

 умение комбинировать в своей работе несколько видов нетрадиционных 

техник в одной работе. 

Способом определения результативности данной программы является 

диагностика. 

Диагностика 

Ребенок, овладевший программой «Акварелька»: 

 Создает выразительные образы используя традиционные техники 

рисования 

 Создает выразительные образы, используя нетрадиционные техники 

рисования 

 Использует сочетание цветов и оттенков для создания выразительного 

образа 

 Плодотворно взаимодействует с другими детьми и педагогом во время 

выполнения коллективных работ 

 Знаком с творчеством отечественных и зарубежных художников, 

жанрами изобразительного искусства 

 Владеет основами художественной росписи 

3 балла- ребёнок правильно и самостоятельно выполняет работу; 

2 балла - ребёнок испытывал затруднения, но с помощью педагога выполнил 

задание; 

1 балл - ребёнок и с помощью педагога не справился с заданием. 

Шкала уровней: 0-6 – низкий уровень; 7-14– средний уровень; 15-18 – 

высокий уровень. 
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Ф.И. 

Ребен

ка 

Создает 

выразитель

ные образы, 

используя 

традиционн

ые техники 

рисования 

Создает 

выразительн

ые образы, 

используя 

нетрадицион

ные техники 

рисования 

Использует 

сочетание 

цветов и 

оттенков 

для 

создания 

выразитель

ного образа 

Плодотворн

о 

взаимодейст

вует с 

другими 

детьми и 

педагогом во 

время 

выполнения 

коллективн

ых работ 

Знаком с 

творчеством 

отечественны

х и 

зарубежных 

художников, 

жанрами 

изобразитель

ного 

искусства 

Владеет 

основами 

художествен

ной росписи 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

 Еженедельные выставки коллективных и персональных детских работ. 

 Участие в международных и всероссийских конкурсах в сети Интернет 

 Участие в городских и районных конкурсах 

 Организация выставок в детском саду 

 Создания творческого портфолио для каждого ребенка 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Учебно-тематический план. 

№ Наименование раздела Количество занятий 

1 Рисование гуашью 14 

2 Рисование акварелью 4 

3 Рисование восковыми мелками 2 
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4 Рисование пастелью 3 

5 Нетрадиционные техники рисования 16 

6 Теория в искусстве 6 

7 Роспись ( Жостово, Гжель) 29 

 Всего: 74 

 

Содержание изучаемого курса. 

Содержание системы работы представлено в разделах: «Мир природы», «Мир 

цветов», «Мир фантазии», «Мир искусства», «Мир сказки», «Цветной мир», 

«Расписной мир». 

 Структурной особенностью программы является планирование содержания 

занятий по блокам: « Рисование гуашью», «Рисование акварелью», «Рисование 

восковыми мелками», «Рисование пастелью», «Нетрадиционное рисование», 

«Теория в искусстве», «Роспись» ( жостово, гжель). 

 

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Месяц Название Программное 

содержание 

Необходим

ые 

материалы 

Блок Раздел 

Сентя

брь  

«Мечты о лете» Развивать 

интерес у детей 

к творческой 

деятельности. 

Знакомство с 

техникой 

тычкового 

размытия 

гуашью, 

развития 

цветового 

восприятия у 

детей. 

Постановка 

руки, 

знакомство с 

понятием «ход 

кисти», 

знакомство с 

гуашью, как с 

материалом. 

Листы 

бумаги для 

акварели 

формата А3, 

малярный 

скотч, 

клеенка, 

гуашь, кисть 

плоская 

синтетика, 

кисть тонкая 

круглая 

синтетика. 

Рисование 

гуашью 

Мир 

природ

ы 
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Сентя

брь 

«Золотая 

рыбка» 

Знакомство с 

акварелью, как 

материалом, 

знакомство с 

одной из 

нетрадиционны

х техник 

рисования. 

Развитие 

умения 

соблюдать 

контур в 

рисунке, 

развитие 

цветового 

восприятия. 

Акварельная 

бумага 

формата А3, 

малярный 

скотч, кисть 

плоская 

синтетика, 

акварельные 

краски, вода, 

восковые 

мелки. 

Нетрадицио

нное 

рисование 

Мир 

природ

ы 

Сентя

брь 

«Совиное 

настроение» 

Развитие 

умения 

смешивать 

цвета на 

бумаге, 

знакомство с 

понятием 

«перекрытие 

цвета», работа в 

технике 

«штампировани

е». 

Бумага 

формата А3, 

малярный 

скотч, 

гуашь, 

кусочки 

поролона. 

Нетрадицио

нное 

рисование 

Цветно

й мир 

Сентя

брь 

«Маки» Знакомство с 

техникой 

рисования 

пальчиковыми 

красками. 

Формирование 

умения видеть 

красоту  и 

яркость красок 

в окружающем 

мире. 

Бумага 

формата А4, 

пальчиковые 

краски, 

влажные 

салфетки, 

синтетическ

ая кисть для 

прорисовки. 

Нетрадицио

нное 

рисование 

Мир 

цветов 

Сентя

брь 

«Сирень» Закрепление 

умения 

смешивать 

краски в 

Бумага 

формата А4, 

малярный 

скотч, 

Рисование 

гуашью 

Мир 

цветов 
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процессе 

рисования, 

знакомство с 

понятием 

«оттенок». 

Овладение 

умением 

передавать 

фактурность 

изображаемого 

объекта. 

гуашь, 

палитра, 

мятая 

бумага, 

ксити для 

прорисовки, 

салфетки. 

Сентя

брь 

«Чарующая 

сакура» 

Знакомство с 

техников 

нетрадиционно

го рисования- 

штамп 

пластиковой 

бутылкой. 

Развитие 

творческого 

воображения. 

Бумага 

формата А3, 

гуашь, 

малярный 

скотч, 

палитра, 

кисти для 

прорисовки, 

салфетки. 

Нетрадицио

нное 

рисование. 

Мир 

цветов 

Сентя

брь  

«Заготовки на 

зиму» 

Развитие 

творческого 

воображения, 

расширение 

знаний о 

технике 

«штампировани

е», закрепление 

умения 

работать с 

ножницами. 

Бумага 

ыормата А4, 

карандаш, 

ножницы, 

самодельные 

штампы из 

картофеля 

(Яблоко, 

огурец, 

помидор, 

перец), 

кисть для 

прорисовки. 

Нетрадицио

нное 

рисование 

Мир 

природ

ы 

Сентя

брь 

«Осенний 

пейзаж» 

Знакомство с 

понятием 

пейзаж, 

знакомство с 

техникой 

рисования по-

мокрому, 

монотипия/ 

зеркальное 

Бумага 

формата А3, 

акварельные 

краски, 

кисти, вода, 

салфетки. 

Рисование 

акварелью 

Мир 

природ

ы 
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отражение. 

Октяб

рь  

«Осеннее 

дерево» 

Знакомство с 

рисование 

методом 

«тычка», 

развитие 

умение видеть 

яркость красок 

осенней 

природы и 

уметь 

передавать эти 

краски на 

бумаге. 

Бумага 

формата А4, 

малярный 

скотч, кисть 

синтетика 

круглая, 

кисть 

плоская 

щетина, 

краски 

гуашь. 

Рисование 

гуашью 

Мир 

природ

ы 

Октяб

рь 

«Времена года» Развитие 

умения 

подмечать 

краски природы 

в зависимости 

от времени 

года. 

Знакомство с 

возможностями 

сочетания 

традиционных 

и 

нетрадиционны

х техник 

рисования в 

одной работе. 

Бумага 

формата А3, 

малярный 

скотч, кисть 

для 

прорисовки, 

ватные 

палочки. 

Рисование 

гуашью 

Мир 

природ

ы 

Октяб

рь  

«Лесной 

пейзаж» 

Штампировани

е осенними 

листьями, 

развитие 

умения видеть 

красоту в 

орнаментах 

природных 

материалов. 

Бумага 

формата А3, 

гуашь, 

осенние 

листья, 

кисть для 

прорисовки 

Нетрадицио

нное 

рисование 

Мир 

фантаз

ии 

Октяб

рь 

«Волшебные 

листочки» 

Фактурное 

рисование, 

развитие 

умения 

Офисная 

бумага 

формата А3, 

осенние 

Рисование 

пастелью 

Мир 

фантаз

ии 
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замечать в 

узорах природы 

что-то новое, 

необычное.  

листья, 

пастель, 

восковые 

мелки, 

кисти. 

Октяб

рь 

«Дождливое 

утро» 

Освоение 

техники 

рисования 

акварелью «по-

мокрому», 

использование 

в работе цветов 

холодных 

оттенков и их 

сочетании с 

теплыми 

оттенками. 

Закрепить 

умение 

работать с 

палитрой. 

Закрепить 

знания о 

холодных 

и теплых 

цветах. Беседа 

о передаче 

чувств через 

иллюстративны

й материал. 

Акварельная 

бумага 

формата А3, 

свеча, 

акварельные 

краски, 

кисти, 

малярный 

скотч, вода, 

маркер. 

Рисование 

акварелью 

Мир 

природ

ы 

Октяб

рь 

«Веселый кот» Знакомство с 

техниками 

рисования 

восковыми 

мелками, 

развитие 

умения 

детальной 

прорисовки, 

передача 

собственного 

эмоциональног

о настроя 

Бумага 

формата А4, 

набор 

восковых 

мелков, 

карандаш, 

маркер. 

Рисование 

восковыми 

мелками 

Цветно

й мир 
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изображаемому 

объекту 

посредством 

цвета 

Октяб

рь 

«Подсолнухи-

осколки 

солнца» 

Закрепление 

умения 

работать с 

гуашью, работа 

над 

постановкой 

руки во время 

рисования и 

«Ходом кисти», 

отрабатывать 

умение 

частичного 

смешивания 

красок во время 

рисования для 

передачи 

фактуры 

иллюстрации. 

Учить рисовать 

растительные 

орнаменты, 

используя 

разный нажим 

на кисть. 

Акварельная 

бумага 

формата А3, 

гуашь, кисть 

синтетика 

круглая, 

палитра, 

малярный 

скотч, вода, 

салфетки.  

Рисование 

гуашью 

Мир 

цветов 

Октяб

рь 

«Удивительные 

бабочки» 

Познакомить с 

техникой 

монотипии, 

закрепить 

умения 

использовать 

технику 

монотипия,  

познакомить 

детей с 

симметрией, на 

примере 

бабочки, 

закрепление 

умения 

Бумага 

формата А4, 

вода, кисти, 

акварельные 

краски, 

салфетки. 

Рисование 

акварелью 

Цветно

й мир 
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работать с 

акварелью, 

закрепить 

умение 

сочетать 

палитры 

холодный и 

теплых 

оттенков на 

примере двух 

разных 

рисунков. 

Ноябр

ь  

«Волшебная 

скрипочка» 

Интеграция в 

ход занятия 

сказкотерапии, 

закрепление 

умения 

передавать 

настроение от 

прочитанного 

произведения 

на бумаге. 

Бумага 

формата А3, 

свеча, 

малярные 

скотч, 

акварельные 

краски, 

кисти, вода 

Рисование 

акварелью 

Мир 

сказки 

Ноябр

ь 

«Молчаливый 

колокольчик» 

Интеграция в 

занятие 

сказкотерапии, 

рисование по 

замыслу, 

помочь детям 

воплощать свои 

мысли на 

бумагу, 

закрепление 

умений 

работать с 

восковыми 

мелками. 

Бумага 

формата А4, 

, восковые 

мелки. 

Рисование 

восковыми 

мелками 

Мир 

сказки 

Ноябр

ь 

«Озорной 

львенок» 

Интеграция в 

занятие 

сказкотерапии, 

учить 

соединять в 

одной работе 

различные 

Бумага 

формата А4, 

восковая и 

масляная 

пастель, 

кисти, 

карандаш, 

Рисование 

пастелью 

Мир 

сказки 
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техники 

рисования 

восковой и 

масляной 

пастелью. 

Закрепление 

умения 

детальной 

прорисовки 

изображаемого 

объекта. 

салфетки. 

Ноябр

ь  

«Шарик» Интеграция в 

занятие 

сказкотерапии, 

отработка 

техники 

«растушевка» 

пастелью, 

знакомство с 

понятием 

«блик», « 

направление 

света», «свет и 

тень». 

Тонированна

я в массе 

бумага 

темных 

цветов, 

сухая 

пастель, 

салфетки, 

кисти, 

карандаш. 

Рисование 

пастелью 

Мир 

сказки 

Ноябр

ь  

«Мир 

искусства» 

Использование 

интерактивных 

технологий на 

занятии, 

просмотр 

мультипликаци

онных фильмов 

из цикла 

«Развивающие 

мультфильмы 

Совы» 

отечественные 

живописцы. 

Обсуждение 

увиденного, 

закрепление 

знаний. 

Ноутбук, 

мультимеди

йный 

проектор, 

брошюры с 

основной 

информацие

й. 

Теория в 

искусстве 

Мир 

искусст

ва 

Ноябр

ь  

«Мир 

искусства» 

Использование 

на занятии 

Ноутбук, 

мультимеди

Теория в 

искусстве 

Мир 

искусст
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интерактивных 

технологий, 

просмотр 

мультипликаци

онных фильмов 

из цикла 

«Развивающие 

мультфильмы 

Совы» 

Зарубежные 

художники. 

Обсуждение 

увиденного, 

закрепление 

полученных 

знаний. 

йный 

проектор. 

ва 

Ноябр

ь 

«Запасливый 

Ёжик» 

Закрепление 

умений 

смешивать 

цвета для 

получения 

новых оттенков 

как на палитре, 

так и на листе в 

процессе 

рисования, 

закрепление 

умения 

передавать 

фактурность 

изображаемого 

объекта путем 

перемещения 

кисти в 

различных 

направлениях. 

Бумага 

формата А3, 

малярный 

скотч, кисть 

круглая 

синтетика, 

кисть для 

прорисовки, 

палитра, 

гуашь, вода, 

салфетки. 

Рисование 

гуашью 

Мир 

природ

ы 

Ноябр

ь 

«Легкие 

Одуванчики» 

Грунтовка 

поверхности 

листа 

белилами, 

закрепление 

умения 

точечного 

Бумага 

формата А3, 

малярный 

скотч, кисти, 

гуашь, вода, 

салфетки, 

ватные 

Рисование 

гуашью 

Мир 

цветов 
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размытия 

краски на белой 

подложке, 

закрепление 

умения 

детальной 

прорисовки 

изображаемого 

объекта, 

способности 

передать 

легкость и 

невесомость, 

метод «тычка». 

палочки, 

карандаш 

Ноябр

ь 

«Ананас» Комбинировани

е 

традиционных 

и 

нетрадиционны

х техник 

рисования в 

одной работе, 

использование 

различных 

оттенков 

одного цвета 

для передачи 

фактурности 

изображаемого 

объекта. 

Пальчиковое 

рисование  

Тонированна

я бумага 

ярких 

цветов, 

гуашь, вода, 

кисти, 

салфетки. 

Рисование 

гуашью 

Цветно

й мир 

Ноябр

ь  

«Птица 

счастья» 

Пальчиковое 

рисование, 

смешивание 

цветов в 

процессе 

рисования, 

детальная 

прорисовка 

изображаемого 

объекта. 

Пальчиковы

е краски, 

бумага 

формата 

А4,карандаш

, салфетки 

Нетрадицио

нное 

рисование 

Мир 

сказки 

Декаб «Снежинка» Интеграция в Тонированна Нетрадицио Мир 
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рь  занятие 

сказкотерапии. 

Использование 

в работе 

нетрадиционно

го для 

рисования 

материала-

зубной пасты, 

знакомство с 

возможностью 

использовать 

зубную пасту в 

качестве 

краски. 

я в массе 

бумага 

темных 

оттенков 

формата А5, 

зубная паста 

белого 

цвета, 

ватные 

палочки. 

нное 

рисование  

фантаз

ии 

Декаб

рь 

«Морозный 

узор» 

Использование 

в работе 

нетрадиционно

й техники 

рисования, 

развитие 

умения увидеть 

в морозном 

узоре на окне 

детали 

растительного 

орнамента, 

учить видеть 

красоту в 

привычных 

явлениях и 

повторять узор 

на бумаге, 

работа с 

акварельными 

красками. 

Акварельная 

бумага 

формата А4, 

свеча, кисти, 

вода, 

иллюстраци

и морозного 

узора на 

окне,вода, 

салфетки. 

Нетрадицио

нное 

рисование 

Мир 

природ

ы 

Декаб

рь 

«Зимняя 

природа» 

Развитие 

умения 

детальной 

прорисовки 

ствола дерева, 

работа с 

контрастом. 

Акварельная 

бумага 

формата А4, 

малярный 

скотч, 

гуашь, 

палитра, 

Рисование 

гуашью 

Мир 

природ

ы 
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Знакомство со 

способами 

рисования 

деревьев в 

зимнем 

пейзаже. 

кисти, вода, 

салфетки. 

Декаб

рь 

«Снегири на 

ветке» 

Совмещение в 

работе над 

рисунком 

кистей и 

паралона. 

Учить детально 

изображать 

мелкие 

объекты, 

закрепление 

умений 

прорисовывать 

тонкие ветви 

деревьев, 

закрепление 

навыков 

построение 

композиции. 

Акварельная 

бумага, 

гуашь, 

трафареты 

облаков, 

кисти, 

губки, 

малярный 

скотч, вода, 

салфетки. 

Рисование 

гуашью 

Мир 

природ

ы 

Декаб

рь  

«Веселый 

снеговик» 

Учить 

передавать 

собственное 

настроение 

изображаемому 

объекту не 

нарушая при 

этом общей 

композиции, 

развитие 

умение 

соблюдать 

пропорции в 

изображении, 

закрепление 

понятий 

«Свет», «тень», 

«блик». 

Бумага 

формата А3, 

гуашь, 

малярный 

скотч, кисти, 

вода, 

салфетки 

Рисование 

гуашью 

Мир 

фантаз

ии 

Декаб «Снег идет» Знакомство с Бумага Рисование Мир 
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рь  техникой 

рисования 

«набрызг», 

использование 

для набрызга 

кисти-щетины 

и зубной 

щетки. 

Знакомство с 

понятием 

«перспектива». 

тонированна

я в массе 

темных 

оттенков, 

гуашь, 

кисть-

щетина, 

зубная 

щетка, 

салфетки, 

малярный 

скотч. 

гуашью природ

ы 

Декаб

рь  

«Рябина на 

снегу» 

Закрепление 

понятия 

«контраст», 

«перспектива»/ 

закрепление 

техники 

рисования 

«набрызг». 

Воспитание 

любви к 

природе и 

окружающей 

природной 

красоте. 

Тонированна

я бумага 

светло-

голубого 

цвета 

формата А4, 

малярный 

скотч, 

гуашь, вода, 

салфетки, 

кисть 

круглая 

синтетика, 

зубная 

щетка. 

Рисование 

гуашью 

Мир 

природ

ы 

Декаб

рь 

«Северное 

сияние» 

Закрепление 

техники 

рисования 

«точечное 

размытие» на 

темном фоне, 

формирование 

умения 

изображать 

пейзаж в 

перспективе.  

Тонированна

я бумага 

формата А3 

темных 

цветов, 

гуашь, кисти 

синтетика, 

вода, 

салфетки, 

малярный 

скотч. 

Рисование 

гуашью 

Мир 

фантаз

ии 

Январ

ь 

«Милые 

Совята» 

Помочь детям 

освоить новый 

способ 

изображения –

рисование 

Тонированна

я бумага 

формата А3, 

кисочки 

мятой 

Нетрадицио

нное 

рисование 

Мир 

фантаз

ии 
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мятой бумагой 

, позволяющий 

наиболее ярко 

передать 

изображаемый 

объект, 

характерную 

фактурность 

его внешнего 

вида. 

бумаги, 

гуашь, 

палитра, 

кисти для 

прорисовки, 

вода, 

салфетки. 

Январ

ь 

«Медвежонок» Продолжать 

обучать детей 

способу 

передачи 

изображения 

при помощи 

мятой бумаги, 

позволяющей 

наиболее ярко 

передать 

изображаемый 

объект, 

характерную 

фактурность 

его внешнего 

вида. 

Тонированна

я бумага 

формата А3, 

кисочки 

мятой 

бумаги, 

гуашь, 

палитра, 

кисти для 

прорисовки, 

вода, 

салфетки. 

Нетрадицио

нное 

рисование 

Мир 

фантаз

ии 

Январ

ь 

«Веселые 

птички» 

Обучить детей 

новому 

нетрадиционно

му способу 

рисования- 

рисования 

воздушными 

шарами, 

который 

позволяет 

передать 

фактуру 

изображаемого 

объекта, а так 

же подчеркнуть 

его форму. 

Бумага 

формата А4, 

слабонадуты

е воздушные 

шарики, 

палитра, 

гуашь, вода, 

салфетки, 

кисти для 

прорисовки. 

Нетрадицио

нное 

рисование 

Цветно

й мир 

Январ «Ваза с Продолжать Бумага Нетрадицио Цветно
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ь цветами» обучать детей 

новому 

нетрадиционно

му способу 

рисования- 

рисования 

воздушными 

шарами, 

который 

позволяет 

передать 

фактуру 

изображаемого 

объекта, а так 

же подчеркнуть 

его форму. 

Закрепление 

умения 

частичного 

смешивания 

краски в 

процессе 

рисования для 

передачи 

яркости. 

формата А4, 

сла-бонаду-

тые воз-

душные 

шарики, 

палитра, 

гуашь, вода, 

салфетки, 

кисти для 

прори-совки. 

нное 

рисование 

й мир 

Январ

ь 

«Полет 

фантазии» 

Позволить 

детям 

самостоятельно 

нарисовать 

картину с 

использование

м ранее 

изученных 

техник 

рисования. 

Выставка 

работ. 

Наборы для 

нетрадицион

ного 

рисования. 

Нетрадицио

нное 

рисование 

Мир 

фантаз

ии 

Январ

ь 

«Волшебный 

пузырь» 

Обучение детей 

новому способу 

нетрадиционно

го изображения 

предметов- 

рисование 

Бумага 

формата А4, 

мыльные 

пузыри, 

краски, 

трубочки 

Нетрадицио

нное 

рисование 

Цветно

й мир 
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мыльной пеной 

и мыльными 

пузырями, 

развитие 

умения в 

хаотичном 

изображении 

нечто похожее 

на настоящие 

предметы и 

явления. 

для 

коктейля, 

капилярные 

ручки и 

маркеры для 

дорисовки 

Январ

ь 

«Волшебная 

кисточка» 

Предоставить 

возможность 

детям 

придумать что-

то свое и 

изобразить на 

бумаге 

используя 

ранее 

изученные 

способы 

рисования, 

обсуждение 

работ, выставка 

Наборы для 

рисования 

Нетрадицио

нное 

рисование 

Мир 

фантаз

ии 

Январ

ь 

«Очумелые 

ручки» 

Предоставить 

возможность 

детям 

придумать что-

то свое и 

изобразить на 

бумаге 

используя 

ранее 

изученные 

способы 

рисования, 

обсуждение 

работ, выставка 

Наборы для 

рисования 

Нетрадицио

нное 

рисование 

Мир 

фантаз

ии 

 

Февра

ль 

«Искусство 

Жостова» 

Знакомство с 

традиционным 

русским 

художественны

Мультимеди

йные 

проектор, 

ноутбук, 

Теория в 

искусстве 

Мир 

искусст

ва 
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м промыслом – 

«Жостовская 

роспись» 

изделия и 

репродукции 

с 

элементами 

жостовской 

рисписти. 

Февра

ль 

«Жостовский 

орнамент» 

Знакомство с 

построением 

традиционных 

жостовских 

орнаментов, 

украшающих 

борта подносов. 

Образцы 

жостовских 

орнаментов, 

кисть 

синтетика, 

бумага 

тонированна

я темная А3, 

гуашь, 

салфетки 

Роспись  Распис

ной 

мир 

Февра

ль 

«Цветы 

садовые и 

полевые» 

Знакомство с 

типами и 

формами 

цветов в 

жостовской 

росписи. 

Освоение этапа 

росписи 

подноса 

«уборка» 

Образцы 

жостовских 

орнаментов, 

кисть 

синтетика, 

бумага 

тонированна

я темная А3, 

гуашь, 

салфетки 

Роспись Распис

ной 

мир 

Февра

ль 

«Азбука 

кистевых 

мазков» 

Знакомство с 

жостовским 

кистевым 

мазком и 

простейшими 

элементами 

росписи. 

Образцы 

жостовских 

орнаментов, 

кисть 

синтетика, 

бумага 

тонированна

я темная А3, 

гуашь, 

салфетки 

Роспись  Распис

ной 

мир 

Февра

ль 

«Простые 

узоры 

Жостова» 

Закрепление 

навыков работы 

с различными 

типами 

кистевых 

мазков 

Образцы 

жостовских 

орнаментов, 

кисть 

синтетика, 

бумага 

тонированна

Роспись  Распис

ной 

мир 
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я темная А3, 

гуашь, 

салфетки 

Февра

ль  

«Пятилистник 

(цветок 

яблони)» 

Знакомство с 

традиционным 

жостовским 

узором- 

пятилистником 

(Цветком 

яблони) 

Образцы 

жостовских 

орнаментов, 

кисть 

синтетика, 

бумага 

тонированна

я темная А3, 

гуашь, 

салфетки 

Роспись  Распис

ной 

мир 

Февра

ль 

«Цветок 

лилия» 

Знакомство с 

декоративным 

изображением 

цветка «лилия» 

в жостовской 

росписи 

Образцы 

жостовских 

орнаментов, 

кисть 

синтетика, 

бумага 

тонированна

я темная А3, 

гуашь, 

салфетки 

Роспись  Распис

ной 

мир 

Февра

ль 

«Листочек»  Освоение 

художественно

го элемента 

жостовской 

росписи 

«листочек» 

Образцы 

жостовских 

орнаментов, 

кисть 

синтетика, 

бумага 

тонированна

я темная А3, 

гуашь, 

салфетки 

Роспись  Распис

ной 

мир 

Март «Цветы в 

корзине» 

Освоение 

мазковой 

техники 

жостовского 

письма и 

соблюдения 

пропорций при 

изображении 

различных 

типов цветов. 

Образцы 

жостовских 

орнаментов, 

кисть 

синтетика, 

бумага 

тонированна

я темная А3, 

гуашь, 

салфетки 

Роспись  Распис

ной 

мир 
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Март  «Травинки, 

усики и 

стебельки» 

Знакомство с 

элементами 

жостовской 

росписи, 

которыми 

пользуются для 

привязки 

Образцы 

жостовских 

орнаментов, 

кисть 

синтетика, 

бумага 

тонированна

я темная А3, 

гуашь, 

салфетки 

Роспись Распис

ной 

мир 

Март «Привязка» Освоение 

одного из 

важнейших 

этапов 

жостовской 

росписи – 

«привязки»  

Образцы 

жостовских 

орнаментов, 

кисть 

синтетика, 

бумага 

тонированна

я темная А3, 

гуашь, 

салфетки 

Роспись Распис

ной 

мир 

Март «Алые маки» Знакомство с 

декоративным 

изображением в 

жостовской 

росписи 

крупных цветов 

- маков 

Образцы 

жостовских 

орнаментов, 

кисть 

синтетика, 

бумага 

тонированна

я темная А3, 

гуашь, 

салфетки 

Роспись Распис

ной 

мир 

Март «Букет садовых 

цветов» 

Освоение 

приемов 

росписи 

жостовских 

подносов с 

преимуществен

ным 

изображением 

маков 

Образцы 

жостовских 

орнаментов, 

кисть 

синтетика, 

бумага 

тонированна

я темная А3, 

гуашь, 

салфетки 

Роспись Распис

ной 

мир 

Март «Цветок роза» Знакомство с 

декоративным 

изображением 

Образцы 

жостовских 

орнаментов, 

Роспись Распис

ной 

мир 
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розы в 

жостовской 

росписи 

кисть 

синтетика, 

бумага 

тонированна

я темная А3, 

гуашь, 

салфетки 

Март «Букет из роз» Освоение 

приемов 

росписи 

жостовских 

подносов с 

преимуществен

ным 

изображением 

роз. 

Образцы 

жостовских 

орнаментов, 

кисть 

синтетика, 

бумага 

тонированна

я темная А3, 

гуашь, 

салфетки 

Роспись Распис

ной 

мир 

Март «Формы 

подносов и 

композиционн

ые схемы» 

самостоятельна

я работа 

Знакомство с 

многообразием 

форм подносов 

и вариантами 

композиционно

го размещения 

узора на 

подносах. 

Самостоятельна

я работа. 

Выставка 

работ. 

Образцы 

жостовских 

орнаментов, 

кисть 

синтетика, 

бумага 

тонированна

я темная А3, 

гуашь, 

салфетки 

Роспись Распис

ной 

мир 

Апрел

ь 

«Сказочная 

Гжель » 

Знакомство с 

историей 

возникновения 

и основными 

особенностями 

гжельской 

росписи. 

Ноутбук, 

проектор, 

репродукции

. 

Теория в 

искусстве 

Мир 

искусст

ва 

Апрел

ь 

«Точки и 

прямые линии» 

Знакомство с 

традиционным 

русским 

художественны

м промыслом – 

«Гжельская 

керамика» и 

Гуашь 

художествен

ная белого и 

голубого 

цвета, кисть 

круглая 

белка или 

Роспись  Распис

ной 

мир 
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освоение 

простых 

элементов 

росписи 

(прямые линии 

различной 

толщины, точки 

, сеточки). 

колонок, 

вода, 

салфетка, 

бумага. 

Апрел

ь 

«Праздничное 

блюдо» 

Освоение 

простого 

гжельского 

орнамента - 

сеточки 

Гуашь 

художе-

ственная 

белого и 

голубого 

цвета, кисть 

круглая 

белка или 

колонок, 

вода, 

салфетка, 

бумага. 

Роспись  Распис

ной 

мир 

Апрел

ь 

«Бордюры» Освоение 

традиционных 

гжельских 

орнаментов и 

бордюров 

Гуашь 

художе-

ственная 

белого и 

голубого 

цвета, кисть 

круглая 

белка или 

колонок, 

вода, 

салфетка, 

бумага. 

Роспись Распис

ной 

мир 

Апрел

ь 

«Маслёнка» Освоение 

традиционных 

форм 

гжельской 

росписи в 

полосе 

Гуашь 

художе-

ственная 

белого и 

голубого 

цвета, кисть 

круглая 

белка или 

колонок, 

вода, 

салфетка, 

Роспись Распис

ной 

мир 
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бумага. 

Апрел

ь 

«Капелька» Знакомство с 

традиционным 

элементом 

гжельской 

росписи- 

«капелькой» 

Гуашь 

художествен

ная белого и 

голубого 

цвета, кисть 

круглая 

белка или 

колонок, 

вода, 

салфетка, 

бумага. 

Роспись  Распис

ной 

мир 

Апрел

ь 

«Блюдце» Освоение 

простейших 

видов 

растительных 

орнаментов в 

гжельской 

росписи 

Гуашь 

художествен

ная белого и 

голубого 

цвета, кисть 

круглая 

белка или 

колонок, 

вода, 

салфетка, 

бумага. 

Роспись  Распис

ной 

мир 

Апрел

ь 

«Мазок с 

тенью» 

Знакомство с 

традиционной 

техникой 

гжельского 

мазка- мазок с 

тенью 

Гуашь 

художествен

ная белого и 

голубого 

цвета, кисть 

круглая 

белка или 

колонок, 

вода, 

салфетка, 

бумага. 

Роспись Распис

ной 

мир 

Май «Теремок» Освоение 

техники 

гжельского 

письма- мазок с 

тенями 

Гуашь 

художествен

ная белого и 

голубого 

цвета, кисть 

круглая 

белка или 

колонок, 

вода, 

Роспись Распис

ной 

мир 
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салфетка, 

бумага. 

Май  «Мазковая 

роспись. 

Цветочек.» 

Освоение 

мазковой 

техники 

гжельской 

росписи. 

Традиционное 

изображение 

цветка. 

Гуашь 

художествен

ная белого и 

голубого 

цвета, кисть 

круглая 

белка или 

колонок, 

вода, 

салфетка, 

бумага. 

Роспись Распис

ной 

мир 

Май «Чайник» Освоение 

традиционного 

мотива 

гжельской 

росписи- цветка 

Гуашь 

художествен

ная белого и 

голубого 

цвета, кисть 

круглая 

белка или 

колонок, 

вода, 

салфетка, 

бумага. 

Роспись Распис

ной 

мир 

Май  «Последовател

ьность росписи 

птицы» 

Знакомство с 

традиционной 

техникой 

изображения 

гжельских птиц 

 Гуашь 

художествен

ная белого и 

голубого 

цвета, кисть 

круглая 

белка или 

колонок, 

вода, 

салфетка, 

бумага. 

Роспись Распис

ной 

мир 

Май «Синяя птица» Освоение 

главного 

мотива 

гжельского 

народного 

промысла - 

птицы 

Гуашь 

художествен

ная белого и 

голубого 

цвета, кисть 

круглая 

белка или 

колонок, 

Роспись Распис

ной 

мир 
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вода, 

салфетка, 

бумага. 

Май  «Кумган» Используя 

ранее 

полученные 

знания и 

навыки, 

самостоятельно 

выбрать 

композицию и 

красиво 

расписать 

кумган 

Гуашь 

художествен

ная белого и 

голубого 

цвета, кисть 

круглая 

белка или 

колонок, 

вода, 

салфетка, 

бумага. 

Роспись Распис

ной 

мир 

Май  Итоговое 

занятие 

Подведение 

итогов года, 

подготовка к 

оформлению 

выставки работ 

за год 

Проектор, 

ноутбук, 

работы 

воспитанник

ов 

Теория в 

искусстве 

Мир 

искусст

ва 

Май  Подведение 

итогов 

Подведение 

итогов года, 

организация 

выставки 

работ,. 

Награждение 

участников 

конкурсов. 

Проектор, 

ноутбук, 

работы 

воспитанник

ов, грамоты 

и медали 

Теория в 

искусстве 

Мир 

искусст

ва 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» часть 1, 

часть 2; 

2. И.В. Новикова «Объемная аппликация и ИЗО деятельность в детском саду»; 

3. Т.Н. Доронова, С. Г. Якобсон «Обучение детей рисованию. Лепке, аппликации 

в 
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игре»; 

4. Колдина Д. Н. Рисование с детьми. М. 2011. 

5. И.А. Лыкова «Изобразительное творчество в детском саду» Занятия в ИЗО 

студии; 

6. Т.Н. Зенина «Родительские собрания в детском саду». М., 2006 

7. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Я – ребенок, и я … имею право!..» М., 2007; 

8. В.А. Сухомлинский «О воспитании» М., 1975; 

9. Д.И. Фельдштейн «Развитие в пространстве-времени детства». М., 1998; 

10.Н.В. Микляева «Создание условий эффективного взаимодействия с семьей». 

М.. 2004; 

11. «Народное искусство детям- сказочная гжель», Мозаика Синтез Москва 

2017; 

12. «Народное искусство детям – Жостовский букет», Мозаика Синтез Москва, 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


